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НОВЫЕ СЛОВА

1

Слушайте, повторяйте, запоминайте. New words. Listen, repeat, memorise.

су́мка

чемода́н

рюкза́к

туале́т

вход

вы́ход

рестора́н

кафе́

вода́

во́дка

визи́тка

такси́

Соедините русское слово и его перевод. Match the Russian words to their translations.

рюкза́к
toilet

taxi
bag

во́дка

вход

vodka
визи́тка

кафе́

exit
чемода́н

café

water

туале́т

entrance
вы́ход
рестора́н

business card

backpack

вода́

restaurant

такси́

suitcase

су́мка

Слушайте новые слова и выражения. Listen to new words and expressions.

мой, моя́, моё, мои́

my, mine

твой, твоя́, твоё, твои́

́ мой чемода́н.
Это
This is my suitcase.

́ твой па́спорт?
Это
Is this your passport?

́ не моя́ су́мка.
Это
This is not my bag.

́ твои́ де́́ньги?
Это
Is this your money?

мо́жет быть

maybe

Ура́!

your, yours

Hurray!

Мо́жет быть, э́то моя́ су́мка?
Maybe this bag is mine?
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́ твой па́спорт?
Это
Да, мой.
́ твоя́ су́мка?
Это
Нет, не моя́.
Твой бага́ж здесь?
Нет, он не здесь.
ВИДЕО 1

Джон:

2

Смотрите видео и читайте текст. Watch the video and read the text.

́ мой чемода́н?
Это
Нет, э́то не мой чемода́н.
́ моя́ су́мка?
Это
Нет, э́то не моя́ су́мка.
Мо́жет быть, э́то мой чемода́н?
Нет, э́то не он.
Мо́жет быть, э́то моя́ су́мка?
Нет, э́то не она́.
Где мой чемода́н?
Где моя́ су́мка?
Мо́жет быть, там моя́ су́мка?
Нет, она́ не там.
Мо́жет быть, там мой чемода́н?
Нет, он не там.
Где мой бага́ж?

Прослушайте диалог ещё раз и отметьте фразы, которые вы услышали. Listen to the dialogue
once again and mark the phrases you heard.

́ су́мка моя́?
1. Это
2. Нет, э́то не моя́ су́мка.
3. Где чемода́н мой?
4. Мо́жет быть, мой чемода́н там?
5. Нет, он не там.
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Is this suitcase mine?
No, this is not my suitcase.
Is this bag mine?
No, this is not my bag.
Maybe this suitcase is mine?
No, this is not it.
Maybe this bag is mine?
No, this is not it.
Where is my suitcase?
Where is my bag?
Maybe my bag is over there?
No, it's not there.
Maybe my suitcase is over there?
No, it's not there.
Where is my luggage?
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ВИДЕО 2

Смотрите видео и читайте текст. Watch the video and read the text.

Джон и Мария:
– Джон, э́то твой па́спорт?
– Да, э́то мой па́спорт, па́спорт здесь.
– А компью́тер? Где твой компью́тер?
– Компью́тер то́же тут.
– Твоя́ видеока́мера здесь?
– Да, моя́ видеока́мера здесь.
– А твой телефо́н тут?
– Да, мой телефо́н тут.
– Джон, твой бага́ж здесь?
– Нет, бага́ж не здесь: моя́ су́мка
и чемода́н не здесь.
– Мо́жет быть, они́ там?
– Да, да! Вот мой бага́ж! Вот моя́ су́мка!
Вот мой чемода́н! Ура́!
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– John, is this your passport?
– Yes, this is my passport, the passport is here.
– And the computer? Where is your computer?
– The computer is here too.
– Is your video camera here?
– Yes, my video camera is here.
– And is your telephone here?
– Yes, my telephone is here.
– John, is your luggage here?
– No, my luggage is not here, my suitcase and
my bag are not here.
– Maybe they are over there?
– Yes, yes! Here is my luggage! Here is my bag!
Here is my suitcase! Hurray!

Прослушайте диалог ещё раз и отметьте фразы, которые вы услышали. Listen to the dialogue
once again and mark the phrases you heard.

1. Да, э́то мой телефо́н, телефо́н здесь.
2. Твоя́ видеока́мера здесь?
3. Вот мой рюкза́к! Ура́!
4. Компью́тер то́же тут.
5. Где твой компью́тер?
6. Мо́жет быть, оно́ там?

Слушайте новые слова и выражения. Listen to new words and expressions.

До свида́ния.

Good bye.

Всего́ до́брого.
Не́ за что.

All the best to you.

You are welcome.

Спаси́бо! – Не́ за что.
Thank you! – You are welcome.

ла́дно
бы́стро

ok
quickly

То́лько бы́стро!
Hurry up! (Be quick!)
вон

over there
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А где здесь туале́т?
Туале́т вон там, вон он.
А где здесь такси́?
Такси́ там, где вы́ход.

ВИДЕО 3

Смотрите видео и читайте текст. Watch the video and read the text.

Джон и Мария:
– Мари́я, спаси́бо, большо́е спаси́бо!
– Пожа́луйста, Джон, пожа́луйста.
– Мари́я, спаси́бо. Вот мой бага́ж: моя́
су́мка и мой чемода́н. И моя́ вода́ то́же
здесь.
́ во́дка?! Джон,
– Джон, что э́то? Это
не мо́жет быть!
– Нет, Мари́я, нет, тут вода́. Извини́,
Мари́я, а где здесь такси́?
– Такси́ там, где вы́ход.
– А где вы́ход?
– Где вы́ход? Там рестора́н, там туале́т,
там кафе́... Мо́жет быть, вы́ход там,
спра́ва? Нет, нет, извини́, вы́ход сле́ва,
вон там.
– Хорошо́… Извини́, Мари́я, а где туале́т?
– Туале́т?! А, вон туале́т, он там.
– Спаси́бо, Мари́я, большо́е спаси́бо.
– До свида́ния, Джон.
– До свида́ния, Мари́я. Мари́я, Мари́я!
– Что, Джон, что?!
– Мари́я, мой бага́ж, моя́ су́мка, мой
чемода́н – и туале́т. Мо́жет быть, ты…
– Ла́дно, Джон, хорошо́, я здесь, здесь.
Где твой бага́ж – там я и мой бага́ж.
– О, Мари́я, спаси́бо!
– Джон, то́лько бы́стро, бы́стро!
– Спаси́бо.
– Не́ за что!
– Вот моя́ визи́тка.
– А э́то моя́.
– Спаси́бо. До свида́ния.
– До свида́ния. Всего́ до́брого.
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– Maria, thank you, thank you so much!
– You are welcome, John, you are welcome.
– Maria, thank you. Here is my
luggage: my bag and my suitcase.
And my water is also here.
– John, what is it? Is it vodka?!
John, I can't believe it!
– No, Maria, no, there is water in here. Excuse me,
Maria, but where can I find a taxi?
– Taxi is over there, by the exit.
– And where is the exit?
– Where is the exit? A restaurant is over there,
a toilet is over there, a cafe is over there... Maybe
the exit is there, on the right? No, no, sorry, the exit
is on your left, over there.
– OK... Exсuse me, Maria, where is a toilet?
– Toilet?! Oh, it's over there.
– Thank you, Maria, thank you very much.
– Good-bye, John.
– Good-bye, Maria. Maria, Maria!
– What is it, John?!
– Maria: my luggage, my bag, my suitcase – and
the toilet... May be you...
– Ok, John, ok, I'll stay here. Where your luggage
is – there I'll be with my luggage.
– Oh Maria, thank you!
– But, please, John, hurry up!
– Thank you.
– You are welcome!
– Here is my card.
– And here is mine.
– Thank you. Good bye.
– Good bye, all the best to you!
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Прослушайте диалоги ещё раз и отметьте, правильно или нет. Listen to the dialogues once again
and check whether the statements are true or false.

Да

Нет

1. Такси́ там, где рестора́н.
2. Вы́ход сле́ва.
3. Его́ вода́ и во́дка здесь.
4. Его́ су́мка и бага́ж то́же здесь.
5. Где его́ бага́ж, там она́ и её бага́ж.
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Посмотрите видео и вставьте пропущенные слова и выражения. Watch the videos again and fill
in the missing words and word combinations.

ВИДЕО 1

ВИДЕО 3

́ мой
Это
?
Нет, э́то не мой
́ моя́
. Это

– Мари́я, спаси́бо, большо́е спаси́бо!
–
, Джон,
.
– Мари́я,
. Вот мой
: моя́
су́мка и мой чемода́н. И моя́
то́же здесь.
су́мка? Нет, э́то не моя́
́ во́дка?! Джон, не мо́жет быть!
? Это
су́мка.
, э́то мой чемода́н? – Джон,
, Мари́я,
Нет, э́то
. Мо́жет быть, э́то моя́ – Нет, Мари́я, нет, тут вода́.
а где здесь такси́?
су́мка? Нет, э́то
.
мой
–
там, где вы́ход.
чемода́н?
– А где
?
моя́ су́мка?
,
– Где
? Там рестора́н, там
, там
там моя́
? Нет, она́ не там.
кафе́... Мо́жет быть, вы́ход там,
? Нет,
Мо́жет быть, там мой чемода́н? Нет,
нет, извини́, вы́ход
, вон там.
он
. Где мой бага́ж?
–
… Извини́, Мари́я, а где туале́т?
– Туале́т?! А,
туале́т, он
.
ВИДЕО 2
–
, Мари́я, большо́е
.
– Джон, э́то твой
?
– До свида́ния, Джон.
– Да, э́то
па́спорт, па́спорт здесь. –
, Мари́я. Мари́я, Мари́я!
– А компью́тер? Где
компью́тер? – Что, Джон, что?!
– Компью́тер
тут.
– Мари́я, мой бага́ж, моя́ су́мка, мой чемода́н –
– Твоя́ видеока́мера
?
и туале́т. Мо́жет быть, ты…
– Да,
видеока́мера
.
–
, Джон, хорошо́, я
,
.
–А
телефо́н тут?
Где твой бага́ж – там я и мой бага́ж.
– Да,
телефо́н тут.
– О, Мари́я,
!
– Джон, твой
здесь?
– Джон, то́лько бы́стро, бы́стро!
–
, бага́ж не здесь: моя́ су́мка
– Спаси́бо.
и чемода́н не здесь.
–
!
– Мо́жет быть, они́ там?
– Вот моя́ визи́тка.
– Да, да! Вот
бага́ж! Вот
– А э́то моя́.
су́мка! Вот
чемода́н!
!
– Спаси́бо. До свида́ния.
–
. Всего́ до́брого.
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ОТВЕТЫ

1

рюкзак
такси
водка
кафе
вход
чемодан
выход
визитка
ресторан
вода
туалет
сумка

2

1 –; 2 +; 3 –; 4 –; 5 +

3

1 –; 2 +; 3 –; 4 +; 5 +; 6 –

4

1 – нет; 2 – да; 3 – нет; 4 – да; 5 – да

5

Видео 1:

Видео 3:

чемодан
чемодан
может быть
не он
не она
где
где
может быть
сумка
не там

пожалуйста
пожалуйста
спасибо
багаж
вода
что это
извини
такси
выход
выход
туалет
справа
слева
хорошо
вон
там
спасибо
спасибо
до свидания
ладно
здесь
здесь
спасибо
не за что
до свидания

Видео 2:
паспорт
мой
твой
тоже
здесь
моя
здесь
твой
мой
багаж
нет
мой
моя
мой
ура
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backpack
taxi
vodka
café
entrance
suitcase
exit
business card
restaurant
water
toilet
bag
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